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В статье в рамках широкого политического дискурса по актуальным 
проблемам глобальной безопасности предложено авторское осмысление 
динамично формирующейся новой реальности (на примере англосаксон-
ского партнерства AUKUS) в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Акти-
визация региональных форматов в духе минилатерализма актуализирует 
проект институционализации ИТР. Индо-тихоокеанское пространство 
превращается в эпицентр одного из процессов, которые будут опреде-
лять параметры не только регионального, но и глобального миропорядка. 
Концентрация в «Индо-Пацифике» значительной части конфликтного по-
тенциала планеты неизбежно выдвигает на первый план вопросы свободы 
мореплавания, безопасности морских и воздушных коммуникаций. Располо-
жение целого ряда ядерных и «пороговых» государств обостряет пробле-
му ядерного распространения. Формирование нового конструкта AUKUS – 
эксплицитный материал для дальнейшей разработки постбиполярной 
модели международных отношений.

Ключевые слова: AUKUS, Индо-Тихоокеанский регион, геополитика, 
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Введение. Современная перспектива мировой геополитической рекон-
фигурации центр-периферийных отношений постбиполярного мира – но-
вый транзит от Атлантики (атлантоцентризма, существующей западной 
модели мироустройства) на Восток в направлении акватории Индийского 
и Тихого океанов как географически и стратегически выстраивающегося 
мирового центра; расширение ареала проблем безопасности в контексте ге-
остратегического противостояния крупнейших мировых держав, прежде 
всего США и Китая.

15 сентября 2021 года Вашингтон, Лондон и Канберра заявили о рас-
ширенном трехстороннем стратегическом партнерстве в сфере обороны 
и безопасности в целях защиты и отстаивания общих интересов сторон 
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в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и объединения усилий в сфере раз-
вития оборонного сектора [8]. Альянс получил название – Australia-United 
Kingdom (UK) – United States (US) или AUKUS – аббревиатура названий 
трех стран-участниц: Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты.

Примечательно, что информация об образовании AUKUS была озвуче-
на буквально накануне обнародования стратегического курса стран Евро-
пейского союза в ИТР [5], что может свидетельствовать о серьезных раз-
ногласиях между США и ЕС в понимании будущей стратегии всего Запада. 
В Вашингтоне и Лондоне не видят особых перспектив в Европе как цель-
ном геополитическом игроке. Европа для США важна в первую очередь как 
территория, плацдарм для возможных действий против России, а также как 
рынок сбыта.

Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, геостратеги-
ческой значимостью Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) как ключа к боль-
шинству вопросов глобальной безопасности. Во-вторых, императивом уче-
та и политологического анализа взаимодействия геополитических акторов 
в современных условиях. В-третьих, прикладным значением комплексного 
изучения моделей и методов увеличения ресурсов, контроля и распростра-
нения влияния в геополитическом пространстве в целях принятия своевре-
менных и адекватных политических решений.

Новизна и ценность исследования, по мнению автора, проявляется как 
в постановке проблемы, так и в предположительно достигнутых результа-
тах в качестве матрицы и алгоритма изучения явлений и процессов в миро-
вой политике, а также геополитического прогнозирования. 

Рабочая гипотеза состоит в осуществлении США геополитического про-
ектирования и переформатирования своего геополитического окружения 
в целях глобального англосаксонского доминирования, тотального сдержи-
вания Китая как главного геостратегического противостояния XXI века. 

Теоретические и методологические основы исследования. В ходе ис-
следования применены методы анализа геополитического положения с ис-
пользованием принципов всеобщей связи, всесторонности, развития и объ-
ективности, с учетом их специфического проявления в индо-тихоокеанском 
ареале, а также методы геополитического прогнозирования: долговремен-
ных геополитических императивов, связанных со спецификой геополити-
ческого пространства; факторов внутренней и глобальной геополитической 
динамики.

Предпосылки, цели создания, особенности нового формата AUKUS. 
Основополагающие предпосылки стратегического характера, обусловив-
шие необходимость создания AUKUS:

– стремление президента Байдена к укреплению альянсов в целях воз-
ращения лидерства США на мировой арене [6];
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– возрастающее осознание Австралией угрозы со стороны Китая и, как 
следствие, насущная необходимость во вступлении в клуб обладателей 
атомных подводных лодок (АПЛ);

– обновление имиджа Великобритании в качестве ведущего актора 
в ИТР в рамках концепции «Глобальная Британия» (англ. «Global Britain») 
после Brexit [1; 10]. 

Помимо этого, в последние годы произошел существенный пере-
лом в глобальном раскладе сил на море: Китай стал мировым лидером 
по количеству военных кораблей, превзойдя аналогичный показатель США 
[2. C. 42]. До настоящего времени не получила дальнейшего развития идея 
реанимировать Первый флот ВМС США с базированием в Малаккском 
проливе, и, как следствие, отказ США от дальнейшего давления на относи-
тельно нейтральный Сингапур и решение сосредоточиться на совместных 
с Великобританией военно-политических инвестициях в давнего и плате-
жеспособного союзника.

В конечном счете, несмотря на то, что AUKUS формально не содержит 
гарантии защиты (подобно НАТО) или пункт о взаимных консультациях, 
пакт надолго вовлекает Великобританию и США в орбиту индо-тихоокеан-
ской геополитики. Так, в рамках декларируемых целей AUKUS служит ос-
новой для передачи Австралии британской корпусной технологии создания 
АПЛ, а также американской технологии ядерных реакторов и вооружения, 
в том числе крылатых ракет большой дальности. 

Теневые цели создания AUKUS: противодействие КНР в военной и тех-
нологической сферах, необходимость в усилении военной мощи Австралии 
как важного регионального лидера с полномочиями оперативного центра. 

Практическое измерение AUKUS – технологическое сотрудничество 
в жизненно важных и наиболее актуальных на сегодняшний день областях – 
ультрасовременные технологии гиперзвука, искусственного интеллекта 
и квантовые технологии [2. C. 43]. 

До AUKUS при непосредственном участии США и их союзников 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) были созданы: «Тихоокеанский 
пакт безопасности» (англ. Pacific Security Treaty) – ANZUS (США, Ав-
стралия, Новая Зеландия) в 1951 г., в интересах обеспечения безопасности 
в зоне Тихого океана; «Четырехсторонний диалог по безопасности» (англ. 
Quadrilateral Security Dialogue) – QUAD (США, Япония, Австралия, Ин-
дия) в 2007 г., в целях противостояния территориальным притязаниям Ки-
тая в ИТР; «Пять глаз» (англ. Five Eyes) – FVEY (США, Великобритания, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия) в 1960 г. в интересах внутри блокового 
обмена разведывательной информацией, причем его участники, за исклю-
чением Новой Зеландии, – противники заявленного Китаем возвращения 
Тайваня до 2049 г.

В отличие от созданных ранее AUKUS имеет ряд особенностей. Во-
первых, анонсирование с момента формирования масштабных программ 
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по оказанию военно-технической помощи Австралии, которая уже сегодня 
проецирует свое влияние на огромную прилегающую акваторию Океании 
(малочисленные островные государства Тихого океана), «продавливает» 
свои национальные интересы в различных международных организаци-
ях. Во-вторых, обособление трех англосаксонских держав от остального 
мира в рамках активизации регионального формата в духе минилатерализ-
ма (англ. minilateralism) как инструмента внешней политики государств 
в борьбе за региональное превосходство. Не исключено, что формирование 
AUKUS является лишь одним из элементов многоходовой комбинации, на-
чало которой было положено с выходом Великобритании из Евросоюза.

Позиция и интересы США и Великобритании. США – ведущая ми-
ровая держава, генерирующая соответствующие инициативы глобального 
значения сейчас или в будущем, обладает исторически известной способ-
ностью создавать институциональные подпорки своей внешней политики. 

В рамках «Контуров стратегии США для ИТР» (U.S. Strategic Framework 
for the Indo-Pacific), засекреченных до 2042 г. и обнародованных в мае 2021 
г., фундаментальный интерес Вашингтона – не столько «в сохранении аме-
риканского стратегического превосходства в ИТР», сколько в эффективном 
обеспечении доступа национальных производителей к рынкам и ресурсам 
региона.

Сдерживание Китая – абсолютный и неоспоримый приоритет американ-
ской внешней политики для нынешней и, по всей видимости, нескольких по-
следующих администраций. До настоящего времени разворот от Атлантики 
в сторону Тихого океана на институциональном уровне сводился к продви-
жению более чем аморфного QUAD и очень ограниченного по своему функ-
ционалу разведывательного альянса FVEY. Новый формат AUKUS – первый 
решающий шаг c целью придать развороту полноценное институциональное 
оформление.

Факторы заинтересованности США в сотрудничестве в рамках AUKUS 
с Великобританией: фактическое внешнеполитическое поражение США из-
за вывода американских войск из Афганистана; наличие у старой доброй 
Англии определенных возможностей в Азии, а также ее многовековой опыт 
в качестве мастера политического диалога.

Великобритания, бывшая «владычица морей», сохраняя имперские ам-
биции и стремления вновь стать глобальным игроком, всегда рассматрива-
ла свое влияние в мире больше, чем влияние любой европейской державы. 
В рамках разработанной концепции «Глобальная Британия» после Brexit 
сделан четкий геополитический выбор – масштабная переориентация 
(вполне сравнимая с аналогичной американской линией) на ИТР, где воз-
можно стратегическое оформление нового мирового порядка. При этом ак-
цент сделан на языковой, культурной и ценностной близости англосаксон-
ских государств, давних ключевых союзниках – США, Австралии. С 1971 г. 
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Соединенное Королевство участвует в Пятистороннем оборонительном со-
глашении с Австралией, Новой Зеландией, Малайзией и Сингапуром (англ. 
Five Power Defence Arrangements – FPDA).

Политические дивиденды Великобритании от нового формата AUKUS: 
расширение своего военно-политического присутствия в ИТР; укрепление 
тесных связей с Австралией и США уже в новом качестве после Brexit без 
оглядки на чиновников из Брюсселя; экономическая выгода от разработки 
технологий строительства АПЛ для Австралии; политическая победа над 
Францией, основной военной державой континентальной Европы, пер-
вой страной ЕС, разработавшей Индо-Тихоокеанскую стратегию, вслед-
ствие разрыва заключенного в 2016 г. крупнейшего в истории Австралии 
контракта с французской компанией Naval Group на поставку 12 ударных 
дизель-электрических подлодок класса Barracuda общей стоимостью более 
50 млрд. евро [4].

Беспрецедентное взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество 
между Лондоном и Вашингтоном, существующее еще со времен Второй 
мировой войны («Проект Манхэттен»), распространяется как на обычное 
конвенциональное, так и на ядерное вооружение. К 2030 г. стратегические 
подлодки класса Vanguard с английскими ядерными реакторами, построен-
ные в Англии, должны заменить новые стратегические субмарины класса 
Dreadnought, при этом американские межконтинентальные баллистические 
ракеты с английскими ядерными боезарядами Trident II останутся на воору-
жении примерно до 2060 г. Сегодня английские многоцелевые АПЛ новей-
шего класса Astute (кстати, с завершающимся серийным выпуском) осна-
щены американскими крылатыми ракетками большой дальности Tomahawk. 
Налицо заинтересованность в создании единого надежного боевого ком-
плекса путем интегрирования американских баллистических ракет, состоя-
щих одновременно на вооружении в США, с английскими боевыми блока-
ми и АПЛ, что требует полного взаимного доверия.

В настоящее время военно-морской альянс США и Великобритании ис-
пытывает серьезную потребность в крупной базе материально-техническо-
го снабжения и технического обслуживания АПЛ в ИТР, где, скорее всего, 
будут действовать китайские подводные лодки с баллистическими ракета-
ми. Австралия как политически стабильная страна – идеальное место для 
размещения такой базы, способной развить инфраструктуру для размеще-
ния подводных лодок союзников по AUKUS задолго до того, как получит 
свои собственные ударные АПЛ. 

Позиция и интересы Австралии. Стратегические цели Австралии 
в регионе: поддержка своего стратегического союзника США в плане фор-
мирования регионального порядка в ИТР (для уравновешивания мощи Ки-
тая) и укрепление собственного лидерства в Южно-Тихоокеанском регионе 
(в противовес растущему экономическому и военному присутствию Китая), 
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повышения своего статуса до почти великой державы. Вместе с тем из-за 
ограниченности своего оборонного потенциала Австралия не готова на от-
крытую эскалацию в отношениях с Китаем, но помощь США и Велико-
британии в этом отношении определенно соответствует ее национальным 
интересам.

Австралийский Союз – богатая сырьевая держава, мировой лидер по за-
пасам урановых руд и стабильно входит в тройку крупнейших производите-
лей по этому показателю. Страна приняла непосредственное участие в раз-
работке передовой технологии лазерного обогащения урана SILEX. Вместе 
с тем, при наличии финансовых ресурсов технологические возможности 
Австралии существенно сузились, отсутствуют промышленная база, под-
готовленные инженеры и рабочие с каким-либо опытом строительства и об-
служивания атомного подводного флота.

Австралия заинтересована в получение доступа к американским ра-
кетным технологиям в целях ускорения создания «национальной военной 
индустрии и производства управляемого оружия». В рамках AUKUS пред-
усмотрена передача австралийской стороне технологий строительства под-
водных лодок с ядерными силовыми установками в целях взаимной выгоды 
и глубокой «функциональной оперативной совместимости» между ВМС 
трех стран.

В частности, за 18 месяцев планируется передать для Канберры восемь 
атомных субмарин (класса Virginia, США, либо класса Astute, Великобри-
тания), работающих по американской высокоценной технологии ядерных 
силовых установок, предоставленной только Великобритании как своему 
давнему союзнику [7], с последующим определением «оптимального пути» 
(англ. «optimal pathway») для их доставки и запуска совместного проекта 
строительства в действие. При этом, первая австралийская АПЛ заступит 
на боевое дежурство в лучшем случае к 2036 г. Предусмотренные инвести-
ции в размере 6,4 млрд. австралийских долларов (4,7 млрд. долл. США) бу-
дут направлены на модернизацию дока полного цикла в Осборне и продле-
ние службы действующих субмарин (6 дизель-электрических лодок класса 
Collins), состоящих на вооружении ВМС Австралии.

Будущие австралийские многоцелевые АПЛ, обладая высокой скрыт-
ностью, возможностью запуска недалеко от береговой линии противника, 
неуязвимостью для превентивных ядерных ударов, а также мощным воору-
жением, как предполагается, должны доминировать в Индийском океане, 
способны совершать патрулирование и рейды со своей морской базы HMAS 
Stirling в Перте (англ. Perth) в Южно-Китайское море или, при необходимо-
сти, действовать совместно с флотом США на Ближнем и Среднем Востоке. 
При этом потенциальное получение Австралией (не признанной ядерной 
державы) доступа к ядерному топливу для реакторов АПЛ на основе высо-
кообогащенного урана поднимает ряд вопросов касательно международных 
договоренностей о нераспространении ядерного оружия [9].

AUKUS: перспективы трехстороннего партнерства
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Заключение. Приведенные в подтверждение рабочей гипотезы аргу-
менты позволяют сделать некоторые выводы.

AUKUS – альянс трех англосаксонских государств с учетом истори-
ческих традиций тесных двусторонних отношений внутри треугольника, 
из которых ни одно не является азиатским. На сегодняшний день AUKUS 
следует расценивать не в качестве устойчивого и надежного фундамента, 
а скорее, как институциональное воплощение идеи тотального сдержива-
ния Китая как главного геостратегического противостояния XXI века.

В случае с AUKUS как воплощение Realpolitik налицо попытка создать 
опыт силового регулирования региона без участия региональных игроков, 
в первую очередь Японии, для которой сдерживание Китая теоретически 
может иметь экзистенциальный характер. Актуальным аргументом высту-
пает нежелание самих азиатов участвовать в жестких союзах против Китая 
либо в принципе невозможность таких союзов в региональном контексте. 
Сложно представить, что в краткосрочной перспективе на базе «тройки» 
или иных подобных форматов в регионе возможно реальное формирование 
полноценных военных блоков, разделенных по оси американо-китайского 
противостояния.

Примечательно, что в Азии военные союзы исторически не существо-
вали по геополитическим причинам, поскольку дистанция между их по-
тенциальными участниками не давала возможность тесной координации 
действий и своевременной помощи в случае военного конфликта. Для ар-
хитектуры безопасности ИТР традиционно характерен минилатерализм, 
двусторонние связи (Договор о взаимной обороне между США и Республи-
кой Корея 1953 г., Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопас-
ности между США и Японией 1960 г.), аморфность правового статуса во-
енно-политических объединений и разнообразие сравнительно нежестких 
интеграционных инициатив в ИТР. Созданный альянс AUKUS идет в русле 
размывания формата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН), причем индо-тихоокеанская концепция направлена на развал единой 
системы безопасности в АТР.

Новый пакт AUKUS не меняет нынешний баланс сил в АТР, поскольку 
уже сформирован на основе китайского и американского военных потенциа-
лов и дополняется рисками и вызовами, исходящими от России. Включение 
в «большую игру» двух держав, далеко отстающих даже от России по сво-
им демографическим показателям, не способно существенно изменить или 
повлиять на геостратегическую ситуацию в регионе. Находящаяся в уда-
ленной Европе Великобритания не может связывать безопасность своей на-
циональной территории с Азией. Сложно представить, что географически 
ближе расположенная к Азии Австралия (остров с населением чуть более 
26 млн. чел.) способна при столкновении с реальной опасностью стать фак-
тором выживания для соседних с Китаем государств.

Комаров К.С. 
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Заявленное военно-технологическое партнерство AUKUS отражает 
общую тенденцию к ослаблению традиционных институтов (по типу бло-
ка НАТО), их постепенной замене на гибкие «коалиции желающих», что 
в силу неравноправности формальных взаимоотношений не оставляет воз-
можности для эффективного международного управления, подобного Вен-
скому уникальному порядку, обеспечившему Европе сто лет мира без все-
общей войны. Частичное решение проблемы способна обеспечить только 
тесная и объективная зависимость между участниками, что возможно ис-
ключительно в особых геополитических условиях. Планы Канады, Японии 
и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят пока лишь о желании 
привнести военный потенциал НАТО в АТР.

Кроме этого, даже сравнительно долгосрочные гибкие союзы, как пра-
вило, не несут политической нагрузки, не создают для участников необ-
ходимости прийти на помощь в случае прямой угрозы. Доминирующим 
в международной политике все равно остается чисто военный аспект могу-
щества, это касается не только США и Китая, но и России, не обладающей 
сопоставимым с ними экономическим масштабом.

AUKUS как явление отражает природу современного поведения госу-
дарств, порождающего громкие инициативы или не совсем ясные намере-
ния для решения среднесрочных задач, при этом в долгосрочной перспекти-
ве, что не исключено, характеризует природу фундаментального изменения 
в мировой политике – начала новой «большой игры» («great game») [3] 
по региональному разделу мира на новые сферы влияния. 
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AUKUS: THE OUTLOOK  
OF TRILATERAL PARTNERSHIP

The article introduces in broad political discourse in the framework of cur-
rent global security issues the author’s comprehension of dynamically emerging 
new reality (illustrated by AUKUS trilateral security partnership) in Indo-Pacific 
region. The activation of regional formats in sort of minilateralism actualizes 
the project of institutionalization of the Indo-Pacific. The Indo-Pacific space is 
turning into the center of one of the processes that will determine the parame-
ters of not only the regional, but also the global world order. A significant part 
of the planet’s conflict potential density in the Indo-Pacific inevitably highlights 
the issues of freedom of navigation, security of sea and air communications. The 
location of a number of nuclear and “threshold” states sharpens nuclear prolif-
eration problem. The formation of a new AUKUS construct is an explicit material 
for further development of the post-bipolar model of international relations.
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